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Переориентация современной системы российского образования с содержа-

тельного аспекта на результативный характеризуется на первоначальном этапе 

акцентированием вопросов, связанных с уточнением спектра востребованных 

результатов, конкретизацией ожидаемых достижений на различных ступенях об-

разования. Мы полагаем, что наиболее злободневные образовательные эффекты 

следует представить как ключевые компетенции, отражающие готовность ре-

бенка продуктивно и безопасно функционировать в жизненной среде. Такая фор-

мулировка суммирует принципы системно‐деятельностного, компетентност-

ного, средового и экологического подходов, на которые, по нашему мнению, сле-

дует опираться, в частности, при реализации идей природосообразного обучения 

в начальной школе. На наш взгляд, максимальное приближение к указанному ре-

зультату задаёт средовая организация начального обучения, экологизированного 
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по содержанию и «экологичного» по существу взаимодействия между субъек-

тами образования и арсеналом образовательной среды [6]. И назревшая задача 

разработки организационно‐технологического компонента образовательной 

среды в настоящий момент совпадает с актуализирующейся после внедрения 

ФГОС задачей подбора педагогических инструментов, эффективных для обеспе-

чения планируемых результатов. 

Возможности операционализировать освоение и использование среды в 

учебно‐воспитательном процессе весьма многообещающи [4]. Чем больше и 

полнее личность использует возможности среды, тем более успешно происходит 

ее свободное и активное саморазвитие: «человек является творением и одновре-

менно создателем своей окружающей среды, которая обеспечивает его физиче-

ское существование и предоставляет ему возможности для интеллектуального, 

нравственного, социального и духовного развития» [1]. Стоит отметить, что в 

рамках средо‐ориентированного обучения довольно подробно рассмотрены ба-

зовые вопросы, связанные с функционированием образовательной среды [5].  

В том числе показано, что эколого‐образовательная среда обладает структурой, 

для которой характерно наличие трех основных компонентов: пространственно‐

предметного, социального и организационно‐технологического (деятельност-

ного, операционального). Что же касается конкретно организационно‐техноло-

гических слагаемых, проявляющихся как совокупность методического обеспече-

ния деятельности ребенка в образовательной среде, то этот аспект в настоящий 

момент остается наименее разработанным. 

Между тем функционирование образовательной среды возможно не иначе, 

как в ходе деятельности. Оно определяется как взаимоДЕЙСТВИЕ с образова-

тельной средой, живой тканью которой является совокупность деятельностно‐

коммуникативных актов участников учебно‐воспитательного процесса. Таким 

образом, организационно‐технологический компонент образовательной среды 

представляет собой событийно‐деятельностное поле, создаваемое и эволюцио-

нирующее вместе с ребенком, отвечая его актуальным потребностям. Создать 
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такое поле возможностей, событий, разнообразия видов активности, условий для 

альтернативного выбора деятельностных стратегий и ролевых позиций на эколо-

гическом материале – по‐видимому, и означает создать функционирующую эко-

лого‐образовательную среду. 

Мы проанализировали некоторые методические инструменты из арсенала 

современных педагогических средств на предмет их возможностей справиться с 

этой непростой задачей. В качестве критериев для анализа мы выбрали следую-

щие характеристики педагогического инструментария: отвечает требованиям 

средового подхода [5]; реализует цели экологического образования; обеспечи-

вает преемственность в формировании экологической культуры и связанных с 

ней компетенций на различных ступенях обучения (прешкольное обучение, 

начальное и старшее звено школы). 

По нашему мнению, безусловный интерес для эколого‐педагогической ра-

боты с младшими школьниками представляют методы обучения, воплощающие 

черты интерактивной модели обучения, особенно те из них, которые позволяют 

задействовать богатый арсенал предметных, символических и коммуникативных 

компонентов образовательной среды. 

В педагогике различают несколько моделей обучения [2]: 

1) пассивная, задающая обучаемому роль «объекта» обучения; 

2) активная, когда обучаемый выступает «субъектом» обучения, которому 

может быть предложена самостоятельная работа, творческие задания; 

3) интерактивная, обеспечивающая взаимодействие, нацеленное на созда-

ние комфортных условий обучения, при которых обучающийся (подчеркнем, не 

«обучаемый»!) получает возможность проявить инициативу, индивидуальность, 

ощутить свою интеллектуальную состоятельность, убедиться в своей успешно-

сти, что делает процесс обучения особенно продуктивным. 

Применение интерактивной модели обучения предусматривают моделиро-

вание жизненных ситуаций, использование роле‐деловых игр, совместное рас-

смотрение проблемных вопросов. Исключается доминирование какого‐либо 
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участника учебного процесса или какой‐либо идеи. Из объекта воздействия ре-

бенок становится субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в про-

цессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом. Таким образом, ин-

терактивное обучение можно рассматривать как обучение, основанное на меж-

личностном взаимодействии субъектов, направленное на обеспечение их само‐ и 

взаимоактивности в процессе решения учебно‐познавательных, коммуника-

тивно‐развивающих и социально‐ориентационных задач. 

Интерактивное обучение позволяет успешно решать эти группы задач в том 

числе на экологическом содержании. Оно в полной мере отвечает специфике эко-

логического образования, планируемые результаты которого носят ярко выра-

женный практико-ориентированный и компетентностный характер. Кроме того, 

интерактивное экологическое обучение, организовывая ситуацию выбора (диф-

ференциация направлений и характера активности, выбор типа учебной занято-

сти, выбор уровня её сложности, личностное осмысление и выбор целей обуче-

ния, выбор средств и стратегий достижения поставленных целей), ситуацию ана-

лиза и активного освоения ресурсов образовательной среды, позволяет форми-

ровать не только базовые предметные умения естественнонаучного профиля, но 

и метапредметные результаты [3; 6]. 

Интерактивные методы могут применяться при организации педагогом сле-

дующей работы с детьми: 

− организация временных творческих коллективов при работе над учебным 

проектом или, например, спектаклем «экологического» театра; 

− организация дискуссий и обсуждений спорных вопросов, возникших в 

коллективе, решение морально‐экологических дилемм; 

− для создания образовательных ресурсов: образовательных архивов, тре-

нинговых, творческих работ, аудио и видеоматериалов и др. 

Для решения воспитательных и учебных задач педагогом могут быть ис-

пользованы следующие интерактивные формы: 

− интерактивная экскурсия по музею экологической направленности; 

− ролевые, деловые, имитационные игры; 
 Инновационные технологии в науке и образовании 



Педагогика 
 

− использование ситуационных технологий, case‐study (анализ конкретных, 

практических ситуаций); 

− учебные групповые дискуссии; 

− тренинги (например, экопсихологические тренинги). 

Именно методические средства интерактивной модели обучения в большей 

степени, чем прочие, позволяют создавать педагогическую реальность, соткан-

ную из цепочек событий, сменяющих друг друга занятий, порождающих опыт 

отношений и взаимодействий. То есть эти способы генерируют событийно‐дея-

тельностное поле, когда взаимосвязанные и взаимообусловленные активности 

объединены в целое личностно осмысленными целями, мотивированы лич-

ностно и социально значимыми результатами, инициированы актуальными по-

требностями ребенка в его ближайшем окружении. Эта деятельностная канва 

есть и важнейшее качество образовательной среды, и результат реализации 

принципов средового подхода. 

Таким образом, формы и методы интерактивного обучения являются ре-

зультатом поиска путей инструментализации принципов, заложенных новыми 

образовательными ориентирами, и вместе с тем отвечают специфике операцио-

нального компонента эколого‐образовательной среды начальной школы. 
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